
ОТЧЕТ 

об исполнении государственного задания 

2020  год за 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум» 

Периодичность 

от «18» января 2021 

года 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение жилыми 

помещениями в общежитиях 

1102900000000000

00041002 

     

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

1 

1 



Физические лица, нуждающиеся в жилой площади 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля обучающихся, совершивших 

правонарушения (Год) 
Процент 744 0,72 0,00 0,43 0,00 Обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 0 

1,00 

доля обучающихся, проживающих 
в общежитии охваченных 
услугами дополнительного 

образования (Год) 

Процент 744 34,78 37,14 20,87 0,00 52 обучающихся из 
140 человек 

занимаются по 

программам ДОП 

1,00 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

Число обучающихся Человек 792 138,95 56,88 83,37 0,00  0,00 

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2 

2 



Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление питания 560200О.99.0.БА8

9АА00000 

     

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля обучающихся, обеспеченных 

организованным питанием (Год) 
Процент 744 4,00 4,08 1,60 0,00 Изменилось 

фактическое 
значение общего 
контингента и 

увеличилось 
количество 

обучающихся, 
получающих 

питание 

1,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

3 



7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

Число обучающихся Человек 792 4 150,00 3 498,00 1 660,00 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

801012О.99.0.ББ57

АС56000 

Не указано Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

3 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 

Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля обучающихся по 
дополнительным 

общеразвивающим программам (1 

полугодие) 

Процент 744 2,00 4,72 0,20 0,00 Уменьшилось общее 
количество 

обучающихся (М) 
очной формы 

обучения 

1,00 

доля обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам (2 

полугодие) 

Процент 744 2,00 2,10 0,20 0,00 В группе по данной 
программе 

занимается 10 
человек. Средняя 
численность 

обучающихся  во 2 
полугодии 

составила 475,49 

человек 

1,00 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 1 440,00 1 422,00 144,00 0,00  0,00 

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

4 

5 



Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

не указано не указано не указано Очная  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам (1 

полугодие) 

Процент 744 15,00 37,73 1,50 0,00 Уменьшилось общее 
количество 

обучающихся (М) 
по очной форме 

обучения 

1,00 

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории 
(Год) 

Процент 744 50,00 100,00 5,00 0,00 Два педагога, 
работающие на 

ДОП имеют 1КК 

1,00 

6 



доля обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам (2 

полугодие) 

Процент 744 15,00 15,77 1,50 0,00 75 человек 
занимаются на 
дополнительных 

общеразвивающих 
программах. 
Средняя 

численность 
обучающихся   во 2 

полугодии 
составила 475,49 

человека 

1,00 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 

    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 11 520,00 11 468,00 1 152,00 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

5 

7 



Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

804200О.99.0.ББ65

АЕ00000 

не указано не указано адаптированная 

программа 

Очная  

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории 

(Год) 

Процент 744 76,92 100,00 3,85 0,00 Все педагоги, 
реализующие 

данную программу 

имеют 1КК или 
ВКК 

1,00 

доля обучающихся, освоивших 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, служащих (1 полугодие) 

Процент 744 88,89 88,89 4,44 0,00  1,00 

Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

8 



7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 23 140,40 22 933,19 2 314,04 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

852101О.99.0.ББ28

ПМ20000 

Не указано 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Основное общее 

образование 

Очная  

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

6 

физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доля обучающихся, принявших за 
отчетный период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципального, 

окружного,  областного, 
федерального и международного 

уровней (1 полугодие) 

Процент 744 5,75 26,74 0,58 0,00 23 человека из 86 
обучающихся 

приняли участие в 
конкурсах и 

олимпиадах 
(Районные 

соревнования 
"Лыжня России", 

Турнир по 
волейболу, 

посвященный 100-
летию со дня 

рождения Дважды 
Героя Советского 

Союза Г.А. 
Речкалова, 

Отборочный этап 
Регионального 
чемпионата 
WorldSkills 

"Молодые 
профессионалы", 
Всероссийские и 
Межрегиональные 
олимпиады по 
дисциплинам, 
Региональный 
дистанционный 

конкурс эссе по 
финансовой 

грамотности. 

1,00 

доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципального, 
окружного,  областного, 
федерального и международного 

уровней (2 полугодие) 

Процент 744 4,44 4,82 0,44 0,00 Участников 

муниципальных 
олимпиад -4 (по 

математике, физике, 
информатике, 
физкультуре). 

Среднее значение 
контингента за 2 

полугодие - 83. 

1,00 

10 



доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

(Год) 

Процент 744 78,95 94,44 7,90 0,00 Из 18 педагогов, 
реализующих 

данную услугу, 17 

человек имеют 1КК 

или ВКК 

1,00 

доля трудоустроенных 
выпускников по полученной 

профессии в первый год после 
окончания обучения (без учета 
ушедших в армию, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) 

(Год) 

Процент 744 50,00 50,00 5,00 0,00  1,00 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 85,79 85,25 8,58 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

7 

11 



  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

852101О.99.0.ББ28

ПМ60000 

Не указано 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Среднее общее 

образование 

Заочная  

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

(Год) 

Процент 744 78,57 92,86 7,86 0,00 13 педагогов из 14, 
реализующих 
данную услугу, 
имеют 1КК или 

ВКК 

1,00 

доля трудоустроенных 
выпускников по полученной 
профессии в первый год после 
окончания обучения (без учета 
ушедших в армию, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) 

(Год) 

Процент 744 50,00 54,84 5,00 0,00 17 человек  из 31 
выпускника 
работают по 

специальности 

1,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

12 



7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

Численность 

обучающихся 
Человек 792 167,76 166,51 16,78 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

852101О.99.0.ББ28

РТ76000 

Не указано 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

Основное общее 

образование 

Очная  

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

8 

физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

13 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля трудоустроенных 
выпускников по полученной 
профессии в первый год после 
окончания обучения (без учета 

ушедших в армию, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) 

(Год) 

Процент 744 52,00 65,00 5,20 0,00 13 человек из 20 
выпускников 
работают по 

специальности 

1,00 

доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

(Год) 

Процент 744 83,33 100,00 8,33 0,00 Все 16 педагогов, 
реализующих 
данную услугу, 
имеют 1КК или 

ВКК 

1,00 

доля обучающихся, принявших за 
отчетный период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 
окружного,  областного, 
федерального и международного 

уровней (2 полугодие) 

Процент 744 4,55 4,85 0,46 0,00 Участников 
муниципальных 
олимпиад 5 (по 

русскому языку, 
химии, биологии, 
информатике, 
физкультуре). 

Среднее значение 
контингента за 2 
полугодие - 103 

человека 

1,00 

14 



доля обучающихся, принявших за 
отчетный период участие в 
конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 
окружного,  областного, 
федерального и международного 

уровней (1 полугодие) 

Процент 744 9,09 24,07 0,91 0,00 26 человек из 108 
обучающихся 

приняли участие в 

конкурсах и 
олимпиадах 
(Районные 

соревнования 
"Лыжня России", 

Турнир по 
волейболу, 

посвященный 100-

летию со дня 
рождения Дважды 
Героя Советского 

Союза Г.А. 
Речкалова,  

Регионального 
чемпионата 
WorldSkills 

"Молодые 
профессионалы", 
Всероссийские и 
Межрегиональные 
олимпиады по 
дисциплинам, 
Окружная 

комплексная 
военно- спортивная 

игра "Один день из 
армейской жизни", 
Окружной этап 

военно- спортивной 
игры "Зарница", 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 

профессионального 
мастерства по сп. 

36.02.01.Ветеринари

я и т.д.) 

1,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

Численность 

обучающихся 
Человек 792 107,79 105,75 10,78 0,00  0,00 

Наименование государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 

  ______________ 

Наименование  

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

______________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

_____________ 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

852101О.99.0.ББ28

РТ92000 

Не указано 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

Основное общее 

образование 

Заочная  

РАЗДЕЛ 

1. Характеристики государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

9 

физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

16 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

Отклонение, 

превышающее 
Причина отклонения Коэффициент 

весомости 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

  

доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории 

(Год) 

Процент 744 78,95 100,00 7,90 0,00 Все педагоги, 
реализующие 
данную услугу, 
имеют 1КК или 

ВКК 

1,00 

доля трудоустроенных 
выпускников по полученной 
профессии в первый год после 
окончания обучения (без учета 
ушедших в армию, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) 

(Год) 

Процент 744 52,63 70,59 5,26 0,00 12 человек из 17 
выпускников 
работают по 

специальности 

1,00 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

 наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном задании 

на год 

исполнено на отчетную 

дату 
    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём государственной услуги: 

Численность 

обучающихся 

Человек 792 114,30 114,30 11,43 0,00  0,00 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________________ _____________________ ______________________________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«____»________________20____г.    
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